


Цель профориентационной работы в 
нашей школе –

поддержка учащихся в процессе выбора 
сферы будущей профессиональной 
деятельности; выработка у школьников 
сознательного отношения к труду.
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№ 

п/п

Направления 

дополнительного 

образования

2014-

2015

Итого

%

2015 -

2016

Итого 

%

2016 -

2017

Итого 

%

1 Физкультурно - спортивная 105

чел.

52,5% 106

чел.

54,3 % 22

чел.

10 %

2 Художественно - эстетическая 397

чел.

198,5% 351

чел.

180 % 175 

чел.

80,6 %

3 Эколого - биологическая 28

чел.

14% 25

чел.

12,8 32

чел.

14,7 %

4 Социально - педагогическая 30

чел.

15% 15

чел.

7,6 % 12 

чел.

5,5 %

Всего:  направленностей 4/

560 

чел.

280% 4/

497

чел.

254 % 4/

241 

чел.

111 %













Победители  мероприятий 
в 2016 - 2017 учебном году
Мероприятие Результат

Городской уровень

Творческий конкурс для детей с ОВЗ «Радуга 

талантов»

I место - грамота

Поощрительный приз

Творческий конкурс детей с ОВЗ «Радуга талантов» Диплом - I степени

Диплом II степени -2 

Диплом III степени – 2 

Чемпионат юных чтецов «Пусть будет ясным небо 

над землей»

I место – 2 грамоты

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Земля талантов»

Диплом лауреата II степени

Диплом лауреата III степени

Диплом I степени

Спортивные мероприятия (13) 76 наград

Всероссийский уровень

VI Всероссийский творческий фестиваль среди лиц 

с ограниченными возможностями здоровья

I место - грамота

II место - грамота

Чемпионат России по баскетболу III место

IV место

Всероссийский фестиваль детского творчества 

«Варенье»

II место – 2 диплома

Спортивные мероприятия (8) 37 наград

Международный уровень

Международный творческий конкурс «Талантофф» II место

III место

Спортивные мероприятия (1) I место





Количество выпускников – 28 чел.

Продолжили образование-22 чел. 

Трудоустроены- 6чел.



Белгородский педагогический колледж документовед

ФКПОУ «Межрегиональный центр реабилитации лиц с 

проблемами слуха(колледж)»Минтруда России

дизайнер

Белгородский механико-технологический колледж БМТК озеленитель

Белгородский техникум общественного питания повар

ОГАПОУ «Новооскольский колледж  бухучет

«Белгородский государственный аграрный университет имени  

В.Я.Горина» 

ветеренария

Курский политехнический  колледж -2 чел. Газосварщик, повар

Новоусманский многопрофильный техникум автослесарь

Воронежский государственный профессионально 

педагогический колледж

Компьютерные системы и 

комплексы

ОГАОУ СПО Белгородский техникум промышленности и сферы 

услуг»

повар

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» Лабораторная диагностика

Белгородский строительный колледж штукактур

Шебекинский Агротехнический Ремесленный Техникум повар

Школа-интернат №23- 3 чел.

ООО « Славянка-торг» Рабочий

Помощник в храме

ИП Рабочий -3










